
Визирь – видеоидентификация в футболе.
Группа компаний ЦРТ



Опыт внедрения биометрических систем
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Национальная система 
идентификации для 
мексиканской полиции

2010

2016-
2017

Национальная система 
идентификации для 
эквадорской полиции

2012

Мультимодальная система 
идентификации для 
крупнейшего банка США

2012-
2014

1е внедрение системы 
видеоидентификации 
в Санкт-Петербурге 2014

2015
Идентификация 
клиентов в 
ПриорБанк
(RaiffazenGroup)

Больше 
стадионов!

Проекты 
«Безопасный 
город»



Биометрия – почему это новый hype. 
Реальные возможности технологии.

Можно	украсть	или	подделать
• ФИО
• №	Паспорта
• Дата	Рождения
• Место	работы
• Водительские	

права
• Пропуск
• Электронная	

цифровая	подпись
• И	т.д.

Отпечатки 
пальцев

Радужка/
Сетчатка глаза

Лицо

Геометрия/
Вены руки

ДНК

Голос

Динамика работы
на клавиатуре

Подпись

Биометрия	всегда	с	собой
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Мобильные	устройства	с	биометрией
Смартфоны,	Планшеты,	Носимые	гаджеты
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Устройства с биометрия в нашем кармане



Люди	все	еще	не	в	состоянии	установить	надежные	пароли:	81%
нарушений,	 связанных	с	взломом,	 произошли	либо	при	краже	
пароля,	либо	при	слабом	или	среднем	по	сложности	пароле.
Verizon	Data	Breach	Investigations	Report	– 2017

Цифровая идентификация = С Биометрией 
безопаснее в онлайн-мире

Биометрия	это	единственный	надежный	способ	
идентифицировать	клиента	в	онлайн,	без	возможности	лично	
проверить	его	документы	и	установить	его	личность.

За	обращением	клиента	
могут	 стоять	мошенники,	
собравшие	подробный	
цифровой	профиль	клиента



Цифровая идентификация = С Биометрией проще в 
офлайн-мире

Пассажиры	хотят	использовать	один	единственный	
биометрический	идентификационный	токен	для	всех	своих	
транзакций,	совершающих	рейсы,	от	бронирования	рейсов	до	
прохождения	безопасности	и	пограничного	 контроля	и	сдачи	
багажа.
ICAO	2017	Global	Passenger	Survey

• 58%	используют	eGate,	90%	довольны
• 72%	Предпочитают	самостоятельную	посадку
• 68%	Предпочитают	сами	ставить	багажные	бирки,	48%	сами	

сдают	багаж



Компоненты системы распознавания лиц

Условия 
использо

вания

Качество 
картинки

Биометрические 
алгоритмы

Программное 
обеспечение Интеграция Регламент

Условия использования

Расположение камер
Требования освещенности

Социальная инженерия

Качество картинки

Несжатые данные
Разрешение

Качественный сенсор
Динамический диапазон

Интеграция

Системы контроля доступа
Системы видеонаблюдения

Системы безопасности
Системы силовых органов

Регламент

Взаимодействие с лигами и клубами
Протоколы безопасности

Стандарты технического оснащения
Законодательные акты

Программное обеспечение

Определение качества фото
Биометрическая проверка

Управление базой данных
Биометрические поиски 1:1, 1:N, M:N

Уведомления
Архитектура системы

Мониторинг

Трекинг лица в кадре
Выбор лучшего кадра

Система отчетности



Биометрия в составе СКУД, позволяет в
реальном времени:

�Отслеживать всех входящих-выходящих
на стадион, служебные помещения и
зоны

�Проверять соответствие личности
человека и владельца абонемента

� Учитывать персонал и маршруты их
передвижения по отделам, служебным
помещениям

� Выявлять правонарушения и ставить
запреты на проход.

Сбор фотографий всех 
входящих

Хранение биометрии в картотеке 

Использование БД для 
расследований внештатных 
ситуаций, контроля работы 

персонала

ЭФФЕКТ:

эффективное проведение 
расследований

повышение безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ



Сценарии использования Визирь.АРЕНА
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 
НА ТРИБУНАХ

� Работа с любыми сторонними фото и 
видеоматериалами

� Поиск по картотеке абонементов и 
фотоснимкам с турникетов

СБОР КАРТОТЕКИ ЗРИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЙ

� Хранение фотографий зрителей на входе с 
привязкой к занимаемому месту и ID-
болельщика (при наличии)

� Использование для поиска хулиганов при 
расследовании ЧП



ПРИМЕР ТУРНИКЕТА ОБОРУДОВАННОГО БИОМЕТРИЕЙ

Цветной монитор
RGB индикатор

Barcode/NFC/QR/Image 
reader

Турникет

Камера

По результатам исследований система 
удовлетворяет требованиям по 
пропускной способности FIFA 
(менее 6 секунд на каждого 
посетителя)



Защита от попыток обмана системы

Зритель не может пройти на трибуны, не пройдя 
проверку

Проход разрешается, только если получен кадр 
достаточного качества

В кадре должно быть видно лицо

Лицо не должно быть закрыто частично или 
полностью
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Пропускная способность

Зрители проходят проверку до предъявления билета

Скорость срабатывания – не более 2 секунд после 
появления лица в кадре

Обучение стюардов и самообучение зрителей

По результатам эксплуатации системы пропускная способность турникетов 
соответствует нормативам FIFA и IIHF
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Соответствие регламентам и законодательству
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Постановление Правительства РФ №1156 от 16 апреля 2013 г. 
«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований» («Закон о болельщиках»)

Постановление Правительства РФ №353 от 18 апреля 2014 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий» 

Постановление Правительства РФ №202 от 6 марта 2015 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов»

Приказ МВД России от 17.11.2015 N 1092 "Об утверждении Требований к отдельным 
объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности"



Видеомодуль над 
билетным 

считывателем

Сканер билетов со 
встроенной 

камерой

Билетный считыватель 
со встроенной камерой 

на полуросторовом
турникете
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Различные типы размещения камеры

Билетный считыватель с 
камерой в отдельном кожухе 

на полноросторовом
турникете



Партнеры и интеграция
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Российская Футбольная 
Премьер-Лига

Получен статус
технического партнера

Континентальная 
хоккейная лига

Интеграция с основными производителями 
платежно-пропускных систем:

Партнеры в Российском Спорте:
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Биометрические решения ЦРТ
Рекомендации и отзывы

Система в полном 
объеме 
соответствует 
КАРС и 
рекомендована 
ФСБ

ЦРТ – лауреат 
конкурса ФПИ 
на лучший 
демонстрационный 
образец 
технологии 
распознавания лиц

ЦРТ – является 
техническим 
партнером РФПЛ и 
ФХР по системам 
видео 
идентификации

Решение ЦРТ –
Лидер по 
количеству 
установок в РФ

ФСБ
России



Структура и компонентный состав



Визирь.Lite
коробочное решение для небольших проектов

• Бизнес-центры	и	офисы

• Проходные	предприятий

• Маленькие	спортивные	объекты	

вместимостью	до	5000	посетителей

• Транспортные	пересадочные	узлы

• Экспо-центры	и	выставочные	комплексы

• Прочие	объекты



Визирь.Lite
Состав коробки



Визирь.Lite 
Основные возможности



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФОТОГРАФИЙ

• Автоматическое	фотографирование	в	бюро	

пропусков	по	стандарту	ГОСТ

• Снижает	вероятность	мошенничества

• Ускоряется	скорость	оформления	человека

• Значительно	увеличивается	качество	

последующего	распознавания

• Оценка	качества	фотографий

• Подсказки	оператору

• Возможность	выбрать	искомое	лицо	на	кадре



ПРОФАЙЛИНГ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• Определение	пола	и	возраста

• Определение	эмоций

• Возможность	потоковой	 обработки	

большого	количества	данных

Пол:	Женский
Возраст:	23
Улыбка:	Да



ЗНАЕМ СВОЕГО КЛИЕНТА
Работа	с	лояльностью	клиентов
Upsale
Повышение	качества	обслуживания	
в	розничном	канале
Персональное	приветствие
Индивидуальные	предложения	
клиенту
Адресная	реклама
Ко-брендинговые программы

Мониторинг

Повышение	качества	обслуживания	в	розничном	 канале

Взаимное	обогащение	

offline	и	online	данных

РИТЕЙЛ	2.0



24

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Санкт-Петербург
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, 4 
Телефон: (+7 812) 325-88-48 
Факс: (+7 812) 327-92-97 
Отдел продаж: (+7 812) 325-88-48 доб.1 
Эл. почта: stc-spb@speechpro.com
Почтовый адрес: 196084 Санкт-Петербург 
а/я 124 «Центр речевых технологий» 

Москва
Адрес: Москва, ул. Марксистская, д.3, стр.2,
Бизнес-центр "Таганский"
Телефон: (+7 495) 669-74-40 
Факс: (+7 495) 669-74-44 
Эл. почта: stc-msk@speechpro.com

Маркачев Алексей Владимирович
Руководитель продуктового управления
биометрических систем

Центр	Речевых Технологий
Тел: +7	(812) 325-8848, доб/ext 6141
E-mail: Markachev@speechpro.com
Моб: +7	(964) 373-78-08


